
ДОРОГИЕ 

ДРУЗЬЯ!
Ежегодно в 
феврале мы чтим 
память героев 
Афганской 
войны, с 
достоинством 
и честью 
выполнявших 
свой интер-
национальный 
долг. 

Более 400 военнослужащих Солнеч-
ногорья защищали интересы нашего 
государства в те непростые годы, по-
ловина из них награждены орденами и 
медалями СССР. Те, кто воевал и был 
участником, кто потерял на той войне 
близких, мужей, детей, будут помнить о 
ней всегда. Наш долг сегодня – передать 
молодому поколению бессмертную па-
мять о тех событиях, чтобы они никогда 
не повторялись. В 2020 году мы открыли 
Музей воинов-афганцев Солнечного-
рья, где хранятся мемориальные доски 
с именами и историями о подвигах ге-
роев, памятные предметы, связанные с 
событиями в Афганистане. Сегодня Сол-
нечногорское отделение Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» объединяет бо-
лее 500 ветеранов. Все трудности мы 
преодолеваем плечом к плечу, вме-
сте с боевыми товарищами. Участники 
«БОЕВОГО БРАТСТВА» по-настоящему 
поддерживают друг друга, оказывают 
необходимую помощь. В честь 32-й го-
довщины вывода советских войск из 
Афганистана всем ветеранам и их се-
мьям желаю крепкого здоровья, бодро-
сти духа, мира, добра и благополучия! 
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ВКУСНЫЙ ХЛЕБ
В ДОБРЫХ ТРАДИЦИЯХ 

Поздравляем

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 

СОЛНЕЧНОГОРЬЯ! 
15 февраля наша страна отмечает 
День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества. Эта 
дата – история, трагическая и 
одновременно героическая. 

В этот день мы вспоминаем тех, кто 

с риском для собственной жизни испол-

нял воинский долг за пределами нашей 

страны. Воины-интернационалисты и 

ветераны, прошедшие огонь горячих 

точек, по-прежнему в строю и вносят 

значимый вклад в воспитание подраста-

ющего поколения, прививая молодежи 

патриотизм и веру в свои силы. 

Хочу выразить слова благодарности 

героям за стойкость и мужество. Желаю 

крепкого здоровья, долгих и счастливых 

лет жизни!
С уважением, Владимир СЛЕПЦОВ,

глава городского округа  
Солнечногорск

СОЛНЕЧНОГОРСКСОЛНЕЧНОГОРСК

Пекари из Солнечногорска реализуют 
проект по бесплатной раздаче хлеба. 
Посетил семейное производство глава 
городского округа Владимир Слепцов.

Андрей Анатольевич ВОРОБЬЕВ,
руководитель Солнечногорского районного 

отделения Всероссийской общественной 
организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО», 

участник боевых действий в Афганистане, 
председатель совета директоров холдинга 

«Агрострой», почетный строитель РФ

15 февраля 1989 года – вывод советских войск из Афганистана
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С начала пандемии пред-
приниматели Олег и Наталья 
Ковш раздают хлеб нужда-
ющимся жителям округа. В 
магазине «Шестерочка» в ми-
крорайоне Тимоново организо-
вана специальная полка пекар-
ни «Олег Пекарь», где можно 
взять буханку черного хлеба из 
настоящей русской печи.

Изготовлением домашне-
го хлеба супруги занимаются 
полностью, начиная с произ-
водства муки. Семья пекарей 
использует только современ-
ное оборудование: мельни-
цы для муки, каш, специй и 
трав. Натуральные ингреди-
енты приобретаются у про-
веренных поставщиков. На 

своем производстве супруги 
изготавливают более 20 раз-
личных видов муки. Все виды 
хлебных изделий выпекают-
ся в настоящей русской печи. 

Продукцию местных пекарей 
уже сегодня можно приобре-
сти в магазинах сети Олега 
Сироты, а также в самой пе-
карне.

 Мария ЛЕОНОВА, 

фото пресс-службы 

администрации городского 

округа Солнечногорск

Глава городского округа 
Солнечногорск 
Владимир Слепцов:

– Сейчас очень важен 
социально ориентированный 
бизнес. Приехал в гости 
к Олегу познакомиться 
и поблагодарить его за 
неравнодушие и труд. 
Одна из наших ключевых 
задач – поддержка таких 
предпринимателей и их 
инициатив.

Культура Безопасность
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ВКУСНЫЙ ХЛЕБВКУСНЫЙ ХЛЕБ
В ДОБРЫХ ТРАДИЦИЯХ В ДОБРЫХ ТРАДИЦИЯХ 

За 2020 год на терри-
тории городского округа 
Солнечногорск в результа-
те пожара погибли двое де-
тей. Всего по Московской 
области масштаб потерь 
среди несовершеннолет-
них составил 19 человек. В 
связи с трагическими дан-
ными основная работа го-
сударственного пожарного 
надзора, правоохранитель-

ных органов и служб опеки 
муниципалитета, прежде 
всего, направлена на про-
филактику возгораний в 
жилище социально неадап-
тированных семей.

В развлекательной и до-
ступной форме воспитанни-
ки «Незабудки» узнали, что 
необходимо выдернуть чеку 
огнетушителя, направить 
сопло на очаг возгорания и 

начать тушение. НЕЛЬЗЯ 
играть со спичками и дру-
гими источниками огня. При 
возникновении критической 
ситуации незамедлительно 
звонить по единому телефо-
ну службы спасения 112.

– Профилактика пожа-
ра – приоритетное направ-
ление нашей работы. При 
необходимости дети долж-
ны уметь воспользовать-
ся первичным средством 
пожаротушения, знать, 
куда обратиться и как не 
допустить возникновение 
возгорания, – отметил на-
чальник отдела надзорной 
деятельности и профилак-
тической работы по город-
скому округу Солнечно-
горск Дмитрий Нилов.

В социально-реаби-
литационном центре для 
несовершеннолетних «Не-
забудка» проводятся регу-
лярные тренировки по эва-
куации. Для учреждения 
закуплены портативные 
аэрозольные огнетушите-
ли «Стражник». Данные 
средства наиболее просты 
в использовании и при-
меняются при ликвидации 
локальных очагов возгора-
ния на ранней стадии.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото автора

 Культурно-досуговый 
центр «Тимоново» 
открылся после 
капитального ремонта. 
На обновленной сцене 
зрители увидели 
классическую 
постановку спектакля 
«Щелкунчик». 

В честь торжественно-
го открытия концертного 
зала и художественной 
премьеры Солнечногорск 
посетили премьер Боль-
шого театра, народный 
артист России Дмитрий 
Гуданов, знаменитые ар-
тисты балета из России, 
США и Японии, известный 
историк моды Александр 
Васильев.

Капитальный ремонт 
КДЦ «Тимоново» выпол-
нили в рамках нацпроекта 
«Культура» по государ-
ственной программе Мо-
сковской области «Куль-
тура Подмосковья».

– Реконструкция досу-
гового центра состоялась 
впервые с момента его 
постройки в 1972 году. 
Качество выполнения ра-
бот держал на личном 
контроле. Благодарю гу-
бернатора Московской об-
ласти Андрея Юрьевича 
Воробьева за поддержку 
в реализации этого важ-
ного для округа проекта, – 

прокомментировал глава 
городского округа Сол-
нечногорск Владимир 
Слепцов.

В день открытия на 
новой сцене «Тимоно-
во» представили клас-
сическую версию балета 
«Щелкунчик», поставлен-
ную в 1938 году заслужен-
ным артистом РСФСР и 
балетмейстером Васили-
ем Ивановичем Вайноне-
ном в Большом театре. 
В Солнечногорске вос-
становил балет народный 
артист России, премьер 
Большого театра Дми-
трий Гуданов. Участие 

в спектакле приняли ар-
тисты Астраханского госу-
дарственного театра опе-
ры и балета и учащиеся 
Астраханского колледжа 
культуры и искусств.

– Рады посетить Мо-
сковскую область с одной 
из наших лучших поста-
новок, – сказала руково-
дитель Астраханского го-
сударственного театра 
оперы и балета Наталья 
Шагова.

Историк моды Алек-
сандр Васильев по досто-
инству оценил костюмы, 
созданные специально 
для спектакля. Сам моде-
льер много раз оформлял 
спектакль «Щелкунчик» в 
лучших театрах Японии, 
США, Латвии, Турции, 
Бельгии.

– Замечательный ди-
зайнер и художник по ко-
стюмам Кирилл Гасилин 
очень тонко передал ат-
мосферу любимого с дет-
ства произведения, его 
неотъемлемые детали и 
волшебство, – отметил 
Васильев.

Продолжение на стр. 3

«СТРАЖНИК» «СТРАЖНИК» 
БОРЕЦ С ОГНЕМБОРЕЦ С ОГНЕМ

«ЩЕЛКУНЧИК» «ЩЕЛКУНЧИК» 
НА ОТКРЫТИИ НА ОТКРЫТИИ 
КДЦ «ТИМОНОВО»КДЦ «ТИМОНОВО»

 Сотрудники МЧС подготовили для воспитанников 
СРЦН «Незабудка» программу, посвященную Дню 
огнетушителя. Они рассказали ребятам, как не 
допустить пожар, объяснили, как пользоваться 
огнетушителем и куда звонить при обнаружении 
возгорания, подытожив мероприятие увлекательной 
викториной.

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

 ■ Куплю ноутбуки (любое состояние). 
ТВ, мониторы. *8-905-545-7897 

 ■ Приборы. Радиодетали. Платы. Микроскопы. 
*8-925-200-7525 

 ■ Магнитофоны. Колонки. Пластинки. Фото-
аппараты. Игры. Часы. Значки. *8-909-645-2522

УСЛУГИ

 ■ Выкуп авто. *8-985-722-5470 

 ■ Рем. стир. и посудомоечных машин. 
*8-985-251-0573 



Начало на стр. 2
С помощью танца арти-

сты рассказали зрителям 
рождественскую историю 
незабываемых приклю-
чений девочки Мари и ее 

верного друга Щелкунчи-
ка. Перенестись в сказоч-
ный сон героини помогла 
завораживающая музыка 
Петра Ильича Чайковского.

– Очень рад, что с тако-
го прекрасного спектакля 
начнется постижение вели-
кого балетного искусства в 
Солнечногорье, – поделил-
ся Дмитрий Гуданов.

Уникальную премьеру 
посетили начальник управ-
ления образования округа 
Елена Лушпай, начальник 
Солнечногорского терри-
ториального гарнизона Ан-
дрей Ревенок.

– Безусловно, откры-
тие культурно-досугового 
центра «Тимоново» после 
ремонта – долгожданное 
событие не только для 
местных жителей, но и для 
всего округа. Коллекти-
вы получили прекрасную 
площадку для творчества 

и реализации разнообраз-
ных идей и проектов. Со-
временное оборудование, 
просторные кабинеты для 
занятий – здесь комфортно 
творить и развиваться, – со-
общила заместитель главы 
администрации г.о. Солнеч-
ногорск Татьяна Лещева.

Современный, ком-
фортный и просторный 
культурный центр полу-
чили более 14 тысяч жи-
телей военного городка 
Тимоново. В основном зри-
тельном зале установлены 
420 кресел с выделенными 
местами для маломобиль-
ных граждан. Также обо-
рудован камерный зал на 
200 мест. Особое внима-
ние специалисты уделили 
техническому оснащению 
учреждения.

 Мария ЛУШНИКОВА, 
Марина СЕМЕНОВА, 

фото и видео 
М. Лушникова и solreg.ru

А. Васильев

Н. Шагова

Т. Лещева
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Ежегодно воспитанни-
ки Школы Русского балета 
становятся победителями, 
лауреатами и призерами 
различных конкурсов, до-
стигают потрясающих 
результатов! После 
двух лет обучения 
ученик Школы Рус-
ского балета посту-
пил в Академию танца 
Бориса Эйфмана в 
Санкт-Петербурге. 
Еще одна воспи-
танница прошла 
отбор в Орловский 
государственный инсти-
тут культуры на специ-
альность «Педагогика 
балета». Такие высоты 
доступны благодаря вы-
сококвалифицированным 
педагогам студии! Препо-
даватели Школы Русского 
балета – дипломирован-
ные артисты балета, име-
ют педагогическое обра-
зование и богатый опыт 
сценических выступлений.

Индивидуальный под-
ход и небольшие группы 
позволяют уделить внима-
ние каждому воспитанни-
ку, делая упор на его спо-
собности и желания.

Специально для 
взрослых наряду с Body-
ballet в студии действует 
новое направление – ла-
тина. Зажигательные рит-
мы, пластичные движения 
и особый испанский стиль 
никого не оставят равно-
душными! Из новинок для 
детей: народные танцы – 
культурное наследие наро-
дов мира!

Руководитель студии 
«Школа Русского балета» 
Евгения Осипова:

– Наши двери открыты 
для детей и взрослых. Чут-
кие педагоги-хореографы 
станут вашими прово-
дниками в увлекательный 
мир танца. Здоровая 

осанка, подтянутая 
фигура, внутрен-
няя легкость, азы 
хореографии, а 
самое главное 
– прекрасное 
настроение и 
любовь к тан-
цевальному 
искусству – 
все это вы 

обретете на заня-
тиях в Школе Рус-
ского балета.

 Полина 
БЕЛОСОХОВА

Спектакль «Щелкунчик» 
состоится 13 марта в 12.00 
в ГЦНТиД «Лепсе», вход по 
пригласительным билетам, 

запись на мероприятие 
доступна в студии «Школа 

Русского балета».

ШКОЛА РУССКОГО БАЛЕТА: ШКОЛА РУССКОГО БАЛЕТА: 

СОХРАНЯЯ ИСКУССТВО ТАНЦА!СОХРАНЯЯ ИСКУССТВО ТАНЦА!
 В этом году Школа Русского балета празднует 

свое четырехлетие! В честь дня рождения студии 
ее талантливые воспитанники под руководством 
опытных педагогов представят спектакль 
«Щелкунчик» с оригинальным сюжетом по 
одноименному произведению Эрнста Гофмана. 
В постановку на музыку П.И. Чайковского войдут 
два акта, включая сольные и групповые партии 
юных артистов. Главную роль в спектакле 
исполнит приглашенный артист балета.«ЩЕЛКУНЧИК» 

НА ОТКРЫТИИ 

КДЦ «ТИМОНОВО»КДЦ «ТИМОНОВО»

-

оссана ка
фигур
няя лл
хоререоо
сасасасассасасасас момомм
––––
нананаанан ссссс
лллюлюлюлюлл
ццццц

обббобоббобббобобо рерререререрреререттт
тияхх 
сксксс ого о

Мы переехали в новое 
комфортное помещение 

по адресу: 
г. Солнечногорск, 

микрорайон Рекинцо, 
Молодежный пр-д, д. 1. 

Филиал студии действует 
на базе ГЦНТиД «Лепсе». 

Набор детей от 3 до 13 лет. 
Тел. 8 916 033 27 78. 

Программа обучения по 
методике А.Я. Вагановой. 

- Система мотивации. 
- Индивидуальный подход 

к каждому ребенку.
- Прием всех детей без 

конкурса.
- Группы до 10 человек.

Запишитесь на бесплатное 
занятие прямо сейчас!

Загрузите на свой смартфон бесплатное приложение Stories Album, 

наведите камеру на QR-код, а затем на это фото и смотрите видео.



ТРЕБУЮТСЯ

 ■ Ассистент стома-
толога в клинику «Нео 
Дент», Зеленоград, 
з/п  50 т. р. *8-499-290-
8585, 8-901-517-4941

 ■ Автомойщики в 
крупную мойку. Высокая 
з/п. *8-925-862-8244

 ■ В магазин «Про-
дукты» в п. Поварово 
требуются продавцы 
с опытом работы с 
весовым товаром. Зар-
плата по результатам 
собеседования. *8-985-
202-2223

 ■ Уборщица на пр-во, 
д. Ложки. *8-915-105-
4289

 ■ Фотограф, 
журналист. Резюме 
отправлять на почту 
pressa_sol@mail.ru 
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